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Уважаемые дамы и господа,

дорогие коллеги,

дорогие читатели,

мы рады представить Вам шестой ньюслеттер образовательного проекта VIA

LIGHT! Период  с апреля по июнь 2013 года был насыщен интересными меро-

приятиями и важными событиями в жизни участников проекта VIA LIGHT.

Во-первых, в пробном режиме была запущена учебная платформа проекта. За-

тем прошли многочисленные встречи по обмену опытом партнеров проекта, 

прочитаны основные курсы и лекции, проведены семинары по повышению ква-

лификации воспитателей/преподавателей в области работы с детьми-билингва-

ми. И, наконец, в Риге сотсоялась очередная конференция участников проекта 

VIA LIGHT. Обо всем этом подробнее читайте в нашем 6-м ньюслеттере.

1. Сетевая учебная платформа 
проекта VIA LIGHT заработала в тестовом режиме

Сетевая учебная платформа как основа современного обучения является важной 

составной частью программы курсов повышения квалификации педагогов в области 

двуязычного воспитания и образования. С апреля 2013 года учебная платформа об-

разовательного проекта VIA LIGHT работает в тестовом режиме и в ближайшее вре-

мя будет запущена в полном объеме.

Как и с помощью каких технических 
средств работает виртуальная платформа обучения?

Виртуальная платформа обучения VIA LIGHT построена на основе программы Vcat. 

Она установлена на сервере одного из партнеров проекта — SCHLEICHER-FARM.

COM, который будет контролировать и поддерживать программу.
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Так что же может эта виртуальная платформа?

Главными функциями учебной платформы являются:

 - презентация учебных материалов: курсы в формате html, PDF; чат, форум,  

 - фотогалерея и видео в каждом курсе;

 - онлайн-библиотека (общая для всех курсов);

 - чаты, форумы (общие для всех курсов);

 - контрольные тесты;

 - персональные инструменты: календарь, рассылка новостей, адресная книга, 

   ящик электронной почты, личные сообщения для других участников 

   платформы и т.д.

Несколько пробных семинаров (в том числе, семинаров таллинского детского сада 

«Лийкури») уже успешно помещены на учебной платформе. Во время 4-ой между-

народной встречи партнеров проекта (Рига, май 2013) представитель SCHLEICHER-

FARM.COM  провел тренинг для коллег по проекту. В настоящее время идет запол-

нение сетевой учебной платформе первыми полными курсами.
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2. Четвертая конференция проекта VIA LIGHT в Риге

Четвертая Международная конференция в рамках образовательного европейского 

проекта VIA LIGHT  прошла с 5 по 8 мая 2013 года в г. Рига (Латвия). Ответственным 

организатором встречи являлась частная школа «Классика» (директор Светлана 

Шибко-Шибковская). Участники конференции подвели своего рода промежуточный 

итог почти полуторагодовой работы по выполнению поставленных как в целом, так и 

перед каждым партнером задач и рассказали о достигнутых успехах.

Если первая половина 2012 года была посвящена в основном организационно-теоре-

тическим проблемам билингвального воспитания/образования, то в конце 2012-нача-

ле 2013 года начался активный этап апробации методических разработок партнеров 

проекта  путем семинарских занятий, специальных курсов повышения квалифика-

ции воспитателей/педагогов билингвальных детских образовательных учреждений и 

различных тренингов в учебных заведениях.
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Партнеры продемонстрировали свои уникальные разработки билингвального воспи-

тания и образования с учетом своих национальных законодательств и специфики 

условий работы.

На состоявшихся в период Рижской конференции  «круглом столе» с участием члена 

Европарламента Татьяны Жданок, пресс-конференции в Доме Европы и в ходе дис-

куссии с представителями местных официальных органов образования в латвийском 

парламенте участники конференции продемонстрировали своим собеседникам, оп-

понентам и журналистам свое видение реального претворения в жизнь посредством 

проекта VIA LIGHT лозунга ЕС «Единство в многообразии».

В ходе встречи в Риге также был про-

веден тренинг для всех участников по 

запущенной в апреле в тестовом режиме 

учебной платформе.

Партнеры проекта обсудили перспективы своего дальнейшего сотрудничества в 

сфере повышения квалификации воспитателей/педагогов билингвальных  детских 

образовательных и учебных заведений, а также возможности развития следующего 

этапа VIA LIGHT после завершения текущего проекта в декабре 2013 года. Итоговая 

конференция VIA LIGHT  состоится в октябре 2013 года в Берлине.
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3. Курсы, семинары 
и экзамены в странах-партнерах: краткий обзор

Программа повышения квалификации педагогов в рамках проекта VIA LIGHT 
прошла апробацию в Рижском дошкольном учебном заведении

В Рижском дошкольном учебном заведении №  275 «Аустриня» с января по апрель 

2013 года прошла апробация программы совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов «Ребёнок, семья и учитель в многокультурной  среде». Про-

грамма осуществлялась в рамках международного проекта VIALIGHT, который пред-

усматривает подготовку педагогов/воспитателей и повышение их квалификации для 

работы в многоязычном пространстве Европы, и была согласована с Министерством 

образования и науки Латвийской Республики.

Курс продолжительностью 24 часа был разработан с участием д-ра З. Анспока, прак-

тического психолога Л. Либерте, лектора Латвийского университета Э. Ланка  и учи-

телей частной средней школы «Классика». 

Прошедшие апробацию программы актуальны и имеют свою ценность для диаспор 

за рубежом, т.к. там тоже возникают ситуации, когда необходимо освоить язык кон-

кретной страны, параллельно сохраняя родной язык и культуру, считают разработ-

чики программы. Они также надеются, что программу совершенствования профес-

сиональных компетенций педагогов «Ребёнок, семья и учитель в многокультурной  

среде» удастся реализовать для более широкой аудитории.

Образовательный семинар в рамках  проекта VIA LIGHT прошел на Кипре

Семинар на тему  «Организация обучающей и воспитательной деятельности в би-

лингвальном детском саду» прошел 19-23 апреля 2013 на Кипре на базе детского 

сада «Умка» (г.Никосия, Кипр).
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В семинар вошли лекции, прочитанные  магистрами Викторией Ивановой и Еленой 

Лофицкой из детского сада «Лийкури» ( г.Таллин, Эстония), а также методические 

рекомендации и практические занятия.

Как сообщили организаторы мероприятия,  педагоги детского сада «Умка» получили 

дидактический и музыкальный материал в помощь воспитателям для работы с деть-

ми, в том числе выпущенные эстонскими коллегами книги и пособия. «Очень инте-

ресна продемонстрированная нам партнерами из Эстонии методика обучения детей 

второму языку  через различные виды театральной деятельности. Мы также благо-

дарны коллегам за подаренные нам  сборники  подвижных игр, изданные детским 

садом «Лийкури»,  и другие оригинальные методические материалы», — отметила 

руководитель детского сада «Умка» Светлана Мардапитта.

Педагоги и воспитатели билингвальных детсадов Эстонии и Кипра 
обменялись опытом

Педагоги детского сада «Умка» (Никосия, Кипр) побывали в рамках европейского об-

разовательного проекта VIA LIGHT  в Таллине (Эстония) для изучения опыта билинг-

вального дошкольного воспитания в этой республике Балтии.

Кипрские гости посетили 9 мая детский сад «Лийкури», где побывали на занятиях 

с детьми, а также обсудили с партнерским педагогическим коллективом проблемы 

билингвизма. Участники дискуссии отметили, что такие встречи помогают лучше по-

нять всю многогранность проблемы воспитания в многонациональной среде и осо-

бенности билингвизма в разных странах-членах ЕС. «Мы были единодушны в своем 

намерении  осуществлять обмен педагогами для проведения практических мастер-

классов, — сказала директор «Лийкури» Виктория Иванова. — Это, несомненно, вза-

имно обогатит наш педагогический опыт».
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Партнеры VIA LIGHT из Германии провели семинары на Кипре

В рамках европейского образовательного проекта VIA LIGHT 18 и 20 мая в билинг-

вальном детском саду «Умка» (Никосия, Кипр) прошли семинары на тему «Опыт ра-

боты билингвальных детских садов в странах Европы». Эти семинары провели для 

воспитателей детских садов Никосии и Лимассола  партнеры из Германии – д-р. Ма-

рина Бурд и д-р. Александр Отт.

Воспитателя-психолога детского сада «Умка» Елену Иоанну, по ее словам, в про-

слушанном курсе очень заинтересовали изменения парадигмы образования, в част-

ности, активное вовлечение родителей в учебный процесс через совместные прак-

тические занятия. «С психологической точки зрения, это сближает воспитателя с 

родителями, появляется одна цель: в нашем случае, воспитание мультилингваль-

ного ребенка, - которая достигается совместной работой детского сада и семьи», 

- сказала она. Директор детского сада «Умка» Светлана Мардапитта подчеркнула, 

что, благодаря проведенным коллегами семинарам,  «мы смогли сравнить различ-

ные формы работы билингвальных дошкольных учреждений в наших двух странах, а 

также узнать о поддержке подобных учреждений в Германии.»

Заключительный семинар на тему «Работа в мультикультурном коллективе» 
прошел в Хельсинки

Заключительный семинар на тему «Работа в мультикультурном коллективе» про-

шел в Хельсинки 24 мая 2013 в рамках европейского проекта VIA LIGHT. Его про-

вела в помещении Ассоциации объединений гражданского населения Финляндии 

социальный педагог, специалист по вопросам мультикультурности Анита Новиц-

кая. В семинаре участвовали сотрудники детского сада «Калинка». Как рассказала 

воспитатель детсада Елена Копалина, «в течение в общей сложности 8 часов мы 

обсуждали общие «правила игры», а также предложенные персоналом способы по-

ведения в сложных ситуациях».
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Особое внимание, по ее словам,  уделялось различным приемам, помогающим кон-

структивному сотрудничеству вопреки языковым и культурным барьерам.

В процессе обучения были использованы такие методы, как

  - анализ и обсуждение домашнего задания

  - диалог

  - лекция

  - работа в малых группах.

 

4. Проект VIALIGHT был представлен 
на VII Германо-Российском фестивале в Берлине

Более 150 тысяч участников Германо-Российского фестиваля www.drf-berlin.de, 

проходившего с 14-го по 16-е июня в живописном парке ипподрома Берлин-Карлс-

хорст, получили возможность познакомиться с европейским образовательным про-

ектом VIA LIGHT.

Представители РИА Новости (Россия) и МИТРА (Германия) раздавали посетите-

лям фестиваля брошюры и проспекты, рассказывающие о задачах билингвального 

воспитания и важности подготовки квалифицированных кадров для работы с деть-

ми-билингвами.

Цели проекта полностью отвечают как общей направленности этого фестиваля, ко-

торый стал заключительным аккордом перекрестного Года «Россия и Германия: вме-

сте строим будущее», так и идеям европейской интеграции. Большинство постоян-

ных участников этого ежегодного праздника – «смешанные семьи», причем не только 

с русскими и немецкими корнями. Три фестивальных дня с их веселыми концертами, 

конкурсами, литературными чтениями, спортивными соревнованиями и другими ин-

тересными мероприятиями охотно посещают родители с детьми, представляющие 

почти все многонациональное многообразие германской столицы. Поэтому участни-

ки и гости фестиваля, несомненно, представляют целевую аудиторию европейского 

образовательного проекта VIA LIGHT.
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Представитель РИА Новости также познакомил с ходом осуществления проекта и 

возможностями его дальнейшего развития ВИП-гостей фестиваля, которые наблю-

дали за традиционно приуроченными к празднику скачками.

Информация о VIA LIGHT  со ссылкой на сайт проекта была также опубликована 

в фестивальной газете, которая бесплатно раздавалась всем гостям и участникам 

фестиваля.



12

Via Light Newsletter - Nr.1
vom April 2012
VIA LIGHT Newsletter Nr. 6
Июнь 2013

Дорогие друзья и читатели!

мы рады Вашему интересу к проекту VIA LIGHT! Заходите и на наш сайт по адресу

www.vialight.eu. Здесь Вас ожидает много интересной информации, красивые фото-

графии и видеосюжеты по проекту.

Ваша команда проекта VIA LIGHT


